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В четвёртое воскресенье сентября на Дальнем Востоке отмечают День 

амурского тигра. 

Двадцать лет назад Всемирный фонд дикой природы стал одним из 

инициаторов проведения во Владивостоке Дня тигра как общегородского 

праздника, взяв за основу идею писателя и охотоведа Владимира Тройнина, 

который впервые этот праздник провёл 21 марта 1995 г. в читальном зале 

городской детской библиотеки г. Владивостока. 

В 2000 году директор Фонда «Феникс» Сергей Березнюк решил 

изменить формат проведения экологического праздника. Он предложил 

своим друзьям и родственникам, а также коллегам из Амурского филиала 

Всемирного фонда дикой природы пройтись по городу в костюмах тигра с 

лозунгами в поддержку полосатого хищника. И вот 14 октября колонна из 

200 человек прошла по центральной площади города Владивостока.  

В 2001 году постановлением главы администрации города Владивостока 

Дню тигра был придан статус ежегодного официального городского 

праздника.  

Президент России Владимир Путин назвал День тигра на Дальнем 

Востоке самым ярким экологическим праздником страны. По словам В.В. 

Путина, этот день объединяет «всех, кого волнует судьба этого прекрасного 

хищника, всех, кто неравнодушен к дикой природе и стремится жить с ней в 

гармонии, оберегать её, формируя здоровую окружающую среду и для себя, 

и для будущих поколений». 

Главная цель проведения экологического праздника «День амурского 

тигра» — формирование экологического мировоззрения учащихся, 

воспитание бережного отношения к объектам природы, а так же 

информировать широкую общественность о проблеме исчезновения тигров и 

способах их защиты.  

День тигра на Дальнем Востоке это не только массовый праздник, но и 

масштабная экологическая акция. К этому дню приурочено множество 

мероприятий: тематические выставки, телепередачи, экскурсии в зоопарк, 

благотворительные и просветительские акции, а также в программе 

праздника проходят различные конкурсы, соревнования и красочное 

шествие.  

В праздничном карнавальным шествии участвуют тысячи людей. 

Двуногие «тигры», проходят по улицам города с плакатами, призывающие 

жителей Дальнего Востока научиться жить в гармонии с «соседкой» — 

большой дальневосточной дикой кошкой. 



При создании игры мы учитывали, что карточки факта и вопросы,  

которые являются частью игры помогут ребятам в игровой форме узнать о 

жизни амурского тигра, о среде его обитания, о трудностях которые 

преодолевает тигр на протяжении всей своей жизни  

В игре «Полосатый рейс» предполагается использование кубика, фишек, 

передвижение осуществляется по игровому полю. В игре участвуют 

несколько игроков, за счёт этого ребенок учится общению и терпеливому 

ожиданию своего хода. Такое времяпрепровождение полезно и тем, что  

развивает: усидчивость, внимание, расширение кругозора, учит делиться, 

находить взаимопонимание с другими игроками, решать возникающие 

конфликты и не уходить от проблем, ребенок учится соблюдать игровые 

правила и адекватно воспринимать не только победу, но и поражение.  В 

жизни бывают различные ситуации, и не всегда победа оказывается на нашей 

стороне. Но важно научится относиться к этому моменту правильно, и тогда 

можно будет двигаться дальше, усвоив полученные уроки.  

Игра адресована детям старшего дошкольного возраста, учащимся 

начальных классов. А учащимся более старшего возраста будет полезно и 

интересно проверить свои знания о жизни амурского тигра. 

С воспитанниками дошкольных учреждений и учащимися начальной 

школы ведущим выступает педагог. 

Настольная игра «Полосатый рейс» является хорошим способом досуга 

во время свободной деятельности детей в детском саду, на переменах в 

школе, а так же возможность использования на внеклассных уроках и во 

время некоторых школьных занятий. В неё можно играть при любых 

погодных условиях и в разное время суток.  

И самое главное - позволяет ребёнку играть не только одному или в 

компании друзей, но и вместе с родителями. Игра станет увлекательным 

занятием для всей семьи или большой детской компании, поможет узнать 

много интересного из жизни тигра и весело провести время.  

 
Желаем приятно и с пользой  

провести время! 
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«Полосатый рейс» - сборник материалов по итогам краевого экологического 

мероприятия «День амурского тигра». 

В сборнике так же использованы фото мероприятий, проводимых на 

территории Хабаровского края (квест «По тигриным тропам», командная игра 

«Тиграриум») и представлены справочные материалы из разных источников: 

энциклопедии, Красная книга, интернет-ресурсы. 

Издание будет интересно и полезно воспитателям, учителям, педагогам 

дополнительного образования, а также всем, кто интересуется жизнью амурского тигра и 

проблемами сохранения этого животного в дикой природе. 
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I раздел 

Немного истории 

(мифы и легенды о тигре) 
 

 

 

На языках народов Приамурья 

тигра вместо «Тасху» (тигр) часто 

называют «Амба» (большой, великий). 

Удегейцы, нанайцы и другие коренные 

народы издавна слагали о тигре сказки и 

легенды. В произведении Владимира 

Клавдиевича Арсеньева «В дебрях 

Уссурийского края» главный герой Дерсу 

Узала, убив случайно в молодости 

тотемное животное — тигра, всю жизнь 

мучился от вины и страха перед 

«хозяином тайги» 

Марушкина Александра, 

МБОУ ДОД ДДТ, г. Бикин 
 

Дальневосточный тигр — 

зверь необычный. Это живой 

«памятник природы». В отличие от 

своего тропического собрата, 

амурский тигр не агрессивен, 

прекрасно уживается с человеком. 

Коренные жители Приамурья и 

Приморья верили в магическую 

силу тигра и искренне считали, что 

случайная встреча с животным в 

тайге была предупреждением со 

стороны зверя об опасности или 

неудаче во время промысла. 

 Амурский тигр является 

украшением Дальневосточной 

тайги и объектом поклонения 

коренных народов Дальнего 

Востока. 

   

Феоктистова Софья, 

МКОУ СОШ № 1 им В.С. Богатырева р. п. 

Охотск, Охотский муниципальный район 

Хабаровский край  

(1 место) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92_%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%85_%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92_%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%85_%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Богатырёва Полина, 

МАУДО ЦДТ Гармония, г. Хабаровск 
 

 

Культ тигра был ярко выражен 

у орочей, удегейцев, нанайцев, 

эвенков. Его изображают как бога на 

бумаге или ткани, на шаманских 

атрибутах, вырезают на берестяных 

коробках, вышивают на одежде 

цветными нитками, делают из 

дерева, сухой травы и металла 

сэвэны (амулеты, обереги), которые 

носят на шее или держат у 

изголовья. 

Тигр — амба, начальник, 

хозяин всех зверей тайги. Орочи 

считали, что они состоят в родстве с 

тигром.  

 

 

 

 

 

 

 

Коренное население Дальнего 

Востока поклоняется тигру и бережёт 

его, в то же время, избегая с ним встреч. 

Отправляясь на охоту, они обращались 

к тигру с молитвой. Считалось 

достаточным иметь амулет с 

изображением тигра, чтобы избавить 

себя от нападения других хищников. 

 

 

 

 

 

 

  

Коллективная работа, 

МБОУ ДО Кванториум и МОУ 

СОШ №4 г. Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровский край 
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С приходом первых 

переселенцев из центральной 

России отношение к животному 

поменялось. В начале XIX 

столетия на юге российского 

Дальнего Востока тигр стал 

обычным промысловым видом.  

 

 

 

Клюквина Анастасия, 

МБОУ СОШ п. Победа 

Хабаровский муниципальный район 

Хабаровский край 

(2 место) 

 

 

 

 

 

 

В начале XIX в. ежегодно 

добывалось до 120–150 особей. В 

коммерческих целях истребляли 

хищников, вырубали леса и осваивали 

таёжные территории для промышленных 

и сельскохозяйственных нужд, что 

привело к резкому сокращению 

численности этих животных. 

 

 

 

 

 

  

Крашенинина Ольга, 

МБОУ ДОД ЦДТ с. Некрасовка, 

 Хабаровский муниципальный район 

Хабаровский край 
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Кто в тайге хозяин? 

 

 

 

 

По внешнему виду тигр — 

типичная кошка гигантских размеров. 

Сила амурского тигра настолько велика, 

что и измерить трудно. Волоком он 

способен перетащить добычу, тяжелее 

вдвое, чем собственный вес,  на 

несколько километров. 

Ким Яна, 

МБОУ ДО ЦВР п. Ванино, Ванинский 

муниципальный район 

Хабаровский край 

(1 место) 

 

 

 

Тигры охотятся исключительно в 

одиночку, используя два приёма 

охоты: подкрадывание к добыче и 

ожидание её в засаде Несмотря на 

огромную силу и развитые органы 

чувств, тигру приходится очень много 

времени уделять охоте, поскольку 

успехом завершается только одна из 

10 попыток. Если под лапой хрустнул 

сучок, если жертва увидит тигра до 

начала броска, если ветер дунул в 

спину, и олень учуял запах, означает 

остаться голодным.  

 

 

 

Магдан Регина, 

МБОУ СОШ с. Иннокентьевка, 

Хабаровский муниципальный район 

Хабаровский край 
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Увеночкина Дарья, 

МБОУ СОШ № 6 п. Чегдомын, 

Верхнебуреинский 

муниципальный район 

Хабаровский край 

(2 место) 

 

 

 

С самого рождения мать два года 

учит своих тигрят трудной науки — 

охоте. Постепенно, под надзором мамы, 

они учатся терпеливо выжидать удобного 

момента для прыжка, определять, по 

какой тропе пойдут кабаны, по нескольку 

раз менять план нападения, чтобы 

получить шанс на удачный бросок.  

 

 

 

 

 

Среди хищных зверей тигр 

по размерам уступает лишь 

белому и бурому медведям. 

 

 

 
  

Лаврук Влада, 

 МБОУ ДО ЦВР п. Ванино,  

Ванинский муниципальный район 

Хабаровский край 

(2 место)  
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Кононова Валерия, 

МАУ ДО ДЭБЦ, г. Хабаровск 

(2 место)  

 

 

 

 

 

В облике тигра гармонично 

сочетаются огромная сила и грация. 

Как никому другому этому хищнику 

свойственны плавные и быстрые 

движения. Как и любая кошка, тигр 

предпочитает «гулять сам по себе», 

то есть в одиночку завоевывать 

территорию и добывать пищу. 

 

 

 

 

 

Давай сравним 

           

Коллективная работа 9 класса 

МБОУ СОШ с. Бычиха,  

Хабаровский муниципальный район 

Хабаровский край 
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Животное Длина 

тела 

Масса 

тела 

Максимальная 

скорость 

Продолжительнос

ть 

жизни в дикой 

природе 
 

Тигр 160–290 см 

в длину без 

учета 

хвоста  

140–310 кг. 60–80 км/ч 15–20 лет 

Бурый 

медведь  

217–249 см 175–400 кг 52–55 км/ч 20–30 лет 

Волк (серый 

или 

обыкновенный 

волк) 

105–160 см. 

(без учёта 

хвоста) 

длина 

хвоста — 

до 52 см. 

32–80 кг 55–60 км/ч До 15 лет 

Лиса 

(обыкновенная 

или рыжая) 

60–90 см. 

(без учёта 

хвоста) 

длина 

хвоста — 

40–60 см  

6–10 кг До 50 км/ч Не более 7 лет 

Кабан 175 см. не 

превышает 

100 кг, хотя 

может 

достигать 

150–200 

кг[4]. 

40–50 км/ч До 14 лет 

 

 

 

 

 
Ванюкова Виктория, 

МАУ ДО ДЭЦ «Косатка», г. 

Хабаровск 

Хабаровский край 

(2 место) 

 

 

Ареал амурского тигра 

сосредоточен в охраняемой зоне на 

юго-востоке России, по берегам рек 

Амур и Уссури в Хабаровском и 

Приморском краях. В Хабаровском 

крае он обитает в Бикинском, 

Вяземском, имени Лазо, 

Нанайском, Комсомольском, 

Хабаровском и Советско-

Гаванском районах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Тигр — не враг человеку 
 

 

 
 

Дубинина Настя, 

МАДОУ Детский сад № 36 «Радуга», 

г.Хабаровск 

 

 
 

 

Тигр не стремится нападать на 

человека, а напротив, 

заблаговременно принимает 

меры, чтобы избежать прямого 

контакта. Опытные охотники 

утверждают, что увидеть 

амурского тигра — редкая удача. 

Тигр прекрасно обладает 

развитыми органами чувств, 

первым замечает человека и 

покидает место встречи. 

 
 

 

Зачем охранять тигров? 

 

 

 

 

 

 

Амурский тигр является 

уникальным представителем 

фауны. Разве тигр — не шедевр 

природы? Если мы сохраним 

тигра, то мы сохраним себя и 

планету в целом.  

 

Коллективная работа 8 класса  

МБОУ СОШ с. Бычиха,  

Хабаровский муниципальный район 

Хабаровский край 
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Что будет, если тигры все-таки исчезнут? 

 

 
Коллективная работа 

МБОУ ООШ с. Благодатное 

Хабаровский муниципальный район 

 

 

Многолетние исследования 

показали, что именно тигр — 

самый «мягкий» хищник, который 

просто не в состоянии серьёзно 

уменьшить численность копытных. 

Там, где охотники всерьёз взялись, 

с помощью различных 

мероприятий, поднять численность 

дичи на новый уровень, 

численность тигра тоже начинает 

расти.  

 

 

 

В места где тигр исчез, мгновенно 

приходит волк. Волк, в отличие от тигра, 

умеет и может серьёзно подорвать 

численность копытных. Поэтому тигр 

занимает важное место в экосистеме 

Дальнего Востока. 

 

 

 

 

 

 Гейкер Елизавета, 

МБОУ СОШ с. Вознесенское, 

Амурский муниципальный район 

Хабаровский край 

(2 место) 
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Это интересно! 

 

Сабадаш Родион, 

МБОУ СОШ 3 п. Эльбан, 

Амурский муниципальный район 

Хабаровский край 

 

 

 

Амурский, дальневосточный, 

уссурийский — все эти названия 

относятся к подвиду тигра, 

встречающегося в Приморском крае 

в бассейнах рек Амур и Уссури. 

 

 

 

 

Растут тигры всю жизнь, поэтому 

к 20 годам достигают наибольших 

размеров. 

 

 Иванов Иван, 

МБОУ СОШ № 2, р. п. Солнечный, 

Солнечный муниципальный район 

Хабаровский край 

 

Норкина Полина, 

МКОУ СОШ № 1 р. п. Охотск, 

Охотский муниципальный район 

(2 место) 

 

Расположение полос является 

уникальным у каждого отдельного 

тигра, что может быть использовано 

для идентификации отдельных 

особей, аналогично отпечаткам 

пальцев у людей. Кончик хвоста 

тигра всегда черный, большинство 

тигров имеет более чем 100 полос. 
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Тигры могут прыгать до 7 

метров в длину, что делает их одними 

из лучших прыгунов среди семейства 

кошачьих. 

  

 Некрасова Алина 

МБОУ СОШ 

с.п. «Село Лончаково» 

Бикинский муниципальный район 

Хабаровский край 

 

 

 

У тигрицы обычно рождаются 3–

4 слепых детеныша. Глаза тигрят 

открываются примерно через 9 дней, 

а в двухнедельном возрасте у них 

начинают расти зубы. 

Коллективная работа 2 класса 

МБОУ СОШ с. Бычиха 

 Хабаровский муниципальный район 

 

 

 

В описании амурского тигра не 

обойтись без слова «самый» — это 

один из самых малочисленных 

подвидов тигра, самый северный тигр 

и самый крупный представитель 

семейства кошачьих, превосходящий 

в размерах даже льва.  

 
Шпинёв Тимофей 

МБОУ СОШ № 3 п. Эльбан 

Амурский муниципальный район 

Хабаровский край 
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Несмотря на огромную силу и 

развитые органы чувств, тигру 

приходится очень много времени 

уделять охоте, поскольку успехом 

завершается только одна из 10 

попыток. В сутки взрослому тигру 

необходимо 9–10 кг мяса. 

Васьков Елисей, 

МКОУ  ДОД ЦВР с. им. Полины 

Осипенко, муниципальный район  

имени Полины Осипенко 

 

 

 

Рык тигра – это его секретное 

оружие, которым он может вводить 

свою жертву в ступор. Ученые 

считают, что эти полосатые охотники 

используют инфразвуки с частотой не 

превышающей 16 Герц. Его рычание 

можно услышать на расстоянии до 

полутора километров.  

 
 

 Гущина Елизавета, 

МБОУ СОШ № 52. г. Хабаровск 

 

 

 

 

 

 

Тигрята рождаются слепыми и 

беспомощными, их средний вес при 

рождении составляет 0,8 – 1 кг. А вот 

к 11 месяцам они уже могут 

самостоятельно охотиться и 

добывать себе пропитание.  

 

МБОУ ООШ с. Отрадное 

Вяземский мунийипальный район 

Котляров Кирилл 
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II раздел  

Стихи о тигре  

 
 

 

 

Битикенова Анастасия  

МБОУ «СШ № 16» р. п. Заветы Ильича  

Советско-Гаванский муниципальный 

район Хабаровский край 

(1 место) 

 

Право на жизнь 

 

Умён, силён, хитёр и ловок, 

А храбрости не занимать! 

Но терпелив, и может долго 

Добычу он в засаде ждать. 

Важней всего ему - свобода! 

Он сам гуляет по себе. 

А дом его - тайга, природа. 

Лишь было б место на земле! 

Увы, осталось тигров мало. 

Давайте их оберегать! 

Ведь он имеет тоже право 

В тайге законно проживать! 

 

 

 

Докуменов Слава 

МАДОУ ДС 36 «Радуга» 

г. Хабаровск  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



17 

Дорофеева Маргарита 

МБОУ ООШ № 2 р.п. Солнечный 

Солнечный муниципальный район 

(1 место) 

 

 

Послание людям. 

 

В тайге Приамурской, где Дальний 

Восток, 

Есть чудный, красивый живой уголок! 

Там бродят по рекам Амур и Уссури,  

Под солнечным небом небесной лазури 

Зубастые, мощные, чудные тигры,  

Чей жребий в природе ещё не отыгран. 

Ведь есть там охотники и браконьеры, 

Обманщики, жулики и лицемеры. 

Они посягают бесстыдно и смело 

На жизнь тигриную очень умело. 

Они, не смущаясь, идут на охоту.  

И это считают обычной работой. 

И вот уже пулю пускает стрелок, 

И мечется зверь уже раненый в бок. 

И падают капли кровавой бедой, 

И прячется зверь за огромной скалой. 

Взглядом и рыком уже не ответит, 

И будущий день уже больше не 

встретит. 

О люди, о люди, кровавый позор! 

Зачем потушили вы огненный взор? 

Зачем погубили земную красу,  

Красавца Амурского в нашем лесу? 

Останется детям пустая Земля,  

Пустые озёра, леса и поля... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ерохин Вячеслав 

МБОУ СОШ №3 пос. Эльбан 

Амурский муниципальный район  
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Елисеева Наталья 

МБОУ ДО детский технопарк «Кванториум» 

г. Комсомольск- на- Амуре (1 место) 

Тигрёнок 

Затаился… 

Слегка шевелю усами. 

Поймаю огромную бабочку 

И принесу её маме - 

Мою первую добычу. 

Мама под деревом спит, 

Только кончик хвоста шевелится. 

Добыча моя её удивит, 

Она, конечно, очень обрадуется. 

Вдруг шорох какой-то в лесу 

Напугал осторожную маму, 

Она подскочила ко мне 

И рыкнула в ухо прямо: 

-Спасайся, беги! 

Но я отказался упрямо: 

 - Бабочку лучше поймать помоги. 

Ещё строже рыкнула мама. 

Пришлось убежать послушно 

В наше тайное место, 

Не зная, зачем это нужно. 

Вдруг… 

Выстрелы, грохот, рычанье зверей, 

Хруст веток и вой чей-то. 

Мама, прошу, приходи поскорей, 

Я очень боюсь, очень-очень! 

А лапы бегут всё быстрей и быстрей, 

Лес страшных звуков полон. 

Мама, конечно, всех умней 

И самая сильная. 

Она скоро придёт, 

Я уверен, 

И меня найдет, 

И мы вдвоём поиграем. 

Солнце, луна, солнце, луна, 

Сижу, затаившись, 

И жду без сна, 

А мама всё не идёт. 

А ветер деревья сгибает 

И ужасно, пугающе воет. 

Хочется есть, но уже нет сил, 

Даже чтоб дёрнуть хвостом, 

Лежу, замерзаю совсем один. 

Мама уже не придёт… 

 

 

 

 
Ходжер Алиса 

МАОУ ДО ЦДТ с. Найхин  

Нанайский муниципальный район  

Хабаровский край 

 

 

 

 

 

 

 
Елисеева Наталья 

МБОУ ДО детский технопарк 

«Кванториум» 

г. Комсомольск- на- Амуре 

Хабаровский край 

 

 

Упала из камина искра 

На полосатую шкуру, 

Огромную дыру прожгла, 

Но к счастью, огонь потушили. 

Прожжённой тигриной шкуре 

Нет места в роскошном доме. 

Тигрёнок погиб в бурю. 

Тот коврик был его мамой. 
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Марушкина Александра 

МБОУ ООШ г. Бикин 

Бикинский муниципальный район 

Хабаровский край 

 

 

 

Юркова Анастасия  

МБОУ СОШ с. Полётное муниципальный 

район имени Лазо Хабаровский край 

(1 место) 

 

 

Можно встретить тигра 

На лесных тропинках. 

Он идёт тихонько, 

Прогибает спинку. 

Сквозь тайгу крадётся, 

Ищет себе пищу. 

Ведь тигрята тоже, 

Любят подкрепиться. 

Хоть они и звери, 

Но они не злые. 

Защитите тигров,  

В этом сложном мире!!! 

 

********************* 

 

На просторах тайги уссурийской, 

Где – то прячется рыжая киска. 

С этой кошкой встречаться, опасно! 

Нужно правила знать безопасности! 

 

 

Обращение к тигру 

 

Рыжий красавец, всегда и везде, 

Будь осторожней, спеша по тайге. 

Ты, хоть и главный среди зверей, 

Не забывай про жестоких людей. 

Они мечтают тебя подстрелить, 

Шкуру и кости затем поделить. 

Всё на лекарство продать в Китай, 

Так, что ты тигр, в лесу не зевай! 
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Зотова Вероника  

МКОУ СОШ № 1 «Рабочий поселок 

Охотск» 

Охотский муниципальный район  

Хабаровский край 

(2 место) 

 

Амурский тигр 

Необычный окрас, 

Редкость во всём его величии. 

Вы видели его хоть раз? 

Его вид интересен, 

Но многие проявляют безразличие. 

Амурский тигр - десятки неповторимых 

полосок, 

Крепкое телосложение и 

пронзительный взгляд, 

Острые зубы и клыки, как остриё ножа; 

Его внешний вид так бросок. 

Он дик и опасен, 

Но для природы он важен. 

А если говорить о его особенностях, 

Так он вымирающий вид, занесенный в 

Красную книгу! 

И люди истребляют Амурских тигров и 

разрушают их ареал, 

Не задумываясь о своих действиях. 

Сохранение животного мира очень 

важно для нашего края, 

Мы будем оберегать Амурского тигра, 

Чтобы он обитал рядом с нами веками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коллективная работа 7 класса  

МБОУ ООШ № 3 г.Бикин 

Бикинский муниципальный район 

Хабаровский край 
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Магеррамов Эмиль. 

МБОУ СОШ №2 г. Амурск 

Амурский муниципальный район  

Хабаровский край  

(2 место) 

 

 

 

 

Эти звери – в Книге Красной! 

 

 

На востоке России - огромной страны  

Водится зверь небывалой красы. 

Сильные лапы, хищный оскал. 

Я бы его непременно узнал. 

Радуют всех полосатый окрас, 

Мягкая поступь, взгляд умных глаз. 

Жаль только, тигров немного осталось. 

Люди, задумайтесь самую малость!  

Сколько нужно говорить: 

Тигров нам нельзя ловить! 

Нельзя капканы расставлять! 

Нельзя животных убивать! 

Тигров охранять – прекрасно! 

Эти звери – в Книге Красной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коллективная работа 

МБОУ ДС № 134 г.Вяземский 

Вяземский муниципальный район 

Хабаровский край 
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Маслова Ирина 

МБОУ СШ 16 р.п. Заветы Ильича 

Советско-Гаванский  

муниципальный район  

Хабаровский край 

Погрибниченко Илья 

МКОУ ДОД ЦВР  

район имени Полины Осипенко  

Хабаровский край 

(3 место) 

 

 

Амурский тигр 

Самая крупная кошка на свете. 

Все этот знают: взрослые, дети. 

Быстрый и мощный, сильный он зверь. 

И исчезающим стал он теперь 

Ну а прыжок его – аж метров семь,                                                  

Мышь в рационе, кабан и олень… 

Тигр – обитателей леса гроза. 

И янтарём его светят глаза. 

Хвост самый длинный, вес – две, три 

сотни, 

Чудо - полосок на шкуре - до сотни. 

Мощные зубы, большие клыки. 

Тигр наш Амурский – гордость страны! 
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Оненко Юлия  

МБОУ СОШ с.Маяк»  

Нанайский муниципальный район  

Хабаровский край 

(2 место) 

 

Тигр бродит по району 

 

Тигр бродит по району, 

Нагоняя страх на всех. 

Водят в школу нас из дому, 

Чтобы не случился грех. 

Он голодный, вероятно, 

Нападает на собак - 

Слышим мы неоднократно, 

Значит что-то с ним не так. 

Может он сейчас больной? 

Может лапу повредил? 

Может тигр молодой? 

Или голод наступил? 

Вырубают ведь леса, 

Вытесняют тигра. 

Лось, кабан и кабарга 

Позабыли игры. 

Шум стоит везде, толпа. 

Там, где травку ели, 

Штабелем лежит сосна, 

Повалили ели. 

Люди, надо быть умней 

И беречь природу, 

Чтобы не пришлось зверей 

Видеть у порога. 

Пусть живут они тайге, 

Это им привычней. 

Есть собак на поводке 

Тигру неприлично. 

 

 

 
 

 
Киле Мария 

МАОУ ДО ЦДТ с. Найхин 

Нанайский муниципальный район 

Хабаровский край 
 

 

 
 

Белкина Дарья  

МБОУ ООШ № 3 г. Бикин  

Бикинский муниципальный район  

(3 место) 

 

Я рисую тигра 

 

Нарисую небо, 

Нарисую солнце, 

Нарисую сопки и тайгу! 

В ней я нарисую  

Милого тигренка- 

Вместе с ним я по лесу бегу! 

Краски рыжей, черной  

Я не пожалела. 

Нарисую полосы и нос. 

Пусть гуляет смело, 

Пусть гуляет всюду, 

Радуется с мамой, 

Пока он не подрос. 

Люди, не губите милого тигренка! 

Пусть живет он долго в зарослях 

тайги. 

Мы же с вами люди, 

Мы же не злодеи! 

Для своих детишек тигра сбережем! 
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Приложение № 1 

 

Мастер-класс  

«Как нарисовать мордочку тигра» 
 

 

 

       
 

Подготовка к мероприятию День амурского тигра 

в Краевой полевой экологической школе г. Хабаровск июль 2019 год 

 

 

 

Нарисовать мордочку тигра вполне посильная задача, даже для начинающих.  

Чтобы нарисовать тигра на лице вам понадобятся краски - аквагрим: 

оранжевого, желтого, белого и черного цвета. 

Рисунок с тигром на лице должен быть милым и трогательным, не ужасным и 

не угрожающим. Вариантов мордочек тигра огромное количество. Они отличаются 

мимикой и оттенками. При использовании большого количества темных цветов, 

можно сделать образ агрессивным. Если вы хотите нарисовать милого зверька, то 

старайтесь сглаживать углы. Его можно сделать на все лицо или только в области 

глаз.  

Прежде, чем наносить макияж тигра, обязательно увлажните кожу. Возьмите 

небольшие кусочки мягкой губки  и нанесите ими белый и желтый фон, затем 

оранжевый по внешнему краю лица, оставляя желтый цвет вокруг глаз, на щеках  

на подбородке около рта. Белой краской нарисуйте брови и контур над верхней 

губой. Черной краской нарисуйте ноздри и тигровые полоски. 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

Включайте фантазию и у Вас все получится! 

 

 
 

 
 

Городское мероприятие «День амурского тигра» 

Команда детского объединения «ЭкоРос» эколого - биологического центра  
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Приложение № 1 

Мастер-класс  

Закладка оригами «тигр»  

 

  
 

Команда детского объединения «ЭкоРос» эколого-биологического центра на 

мероприятии «День амурского тигра» 

 

                    
 

Сделать закладку очень легко.  

Сложите по линиям сгиба и закладка готова. 



27 

До новых встреч! 

 

 
 

Коллективная работа  

МБОУ СОШ № 52 г. Хабаровск 
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Настольная игра «Полосатый рейс»
Инструкция 

Игра поможет детям в игровой форме узнать о жизни амурского тигра, о среде его обитания, 
о трудностях которые преодолевает тигр на протяжении всей своей жизни.

Разработчик игры: краевое государственное автономное образовательное учреждение

дополнительного  образования  «Центр  развития  творчества  детей  (Региональный

модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края») эколого-

биологический центр.

Возраст  участников:  6+.  Игра  адресована  для  воспитанников  детских  садов  и

учащихся  начальных  классов.  С  воспитанниками  дошкольных  учреждений  и

учащимися начальной школы ведущим ВЫСТУПАЕТ педагог.

Количество участников: от 3 до 6 игроков.  Один человек может быть ведущим и

проверять  правильность  ответов  по  инструкции  (вопросы  и  ответы  для  ведущего).

Первое время роль ведущего может выполнять педагог.

Длительность игры: 20+

Состав игры:

 6 фишек-фигурок разного цвета;

 1 кубик;

 10 карточек - факта (перед игрой их необходимо разрезать);

 игровые  карты  «Вопрос»,  содержащие  вопросы  о  жизни  тигра  -  25  шт,

(перед игрой их необходимо разрезать);

 материалы для ведущего: вопросы и ответы;

 игровое поле с ходами;

 правила игры.

Подготовка к игре

Каждый  игрок  перед  началом  игры  получает  1  игровую  фишку  для

передвижения по игровому полю.



Правила игры

Игра проходит в направлении против часовой стрелки.  После броска кубика

игрок передвигает  игровую фишку на количество ходов в соответствии выпавшими

очками на кубике. Если игровая фишка остановилась на поле с изображениями 

 пожар — игрок делает 1 шаг назад,

наводнение — игрок пропускает ход,

питание — игрок переходит на 1 шаг вперёд,

капкан — игрок остаётся на своём месте пока не ответит на вопрос из

игровой  колоды  карт  "Вопрос".  Если  игрок  затрудняется  дать  ответ,  ведущий

зачитывает правильный ответ из материалов для ведущего (вопросы и ответы, которые

прилагаются к инструкции).

Все  карточки с  вопросами пронумерованы,  чтобы легче  было найти  ответ  в

листе для ведущего. Если игрок отвечает правильно на вопрос, он бросает кубик опять

и продолжает играть.

Использованная  карта  с  вопросом  кладётся  в  сброс.  Если  вопросы в  колоде

заканчиваются,  то  сброс  перемешивается,  и  карточки  с  вопросами  используются

заново.

незаконная вырубка леса — игрок делает 1 шаг назад,

 письмо — игрок читает вслух факт из игровой колоды "Карта-факта".



Игра разработана ЭБЦ КГАОУ ДО РМЦ, 2019 г. 

Составители: Сластенко О.Ю, Жигалова Н.Н. - методисты эколого-биологического центра. 

Материалы для ведущего

(вопросы и ответы).

1. На гербе какого города изображён тигр? (Владивосток)
2. Амурский, он же сибирский, он же дальневосточный, а как еще называют этого тигра?
(Уссурийский.)
3. Кто из зверей охотится на тигра? (Никто.)
4. Как охотятся тигры — группами или в одиночку? (Тигр — охотник-одиночка)
5. Каким способом Элли и её друзья из сказки А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 
предотвратили нападение саблезубых тигров? (Шли очень тихо, чтобы тигры их не услышали)
6. Какого цветка боится даже сам тигр Шер-Хан? (Огонь)
7. К какому отряду животных относятся тигры? (Отряд Хищные)
8. В какой части света обитают тигры? (Азия)
9. Где в нашей стране обитают тигры? (В Хабаровском и Приморском краях) 
10. Если тигра побрить, останутся ли полоски на коже? (Полосатый рисунок присутствует также
и на коже, и, если сбрить мех, то он все равно останется полосатым. (поменяла вопрос)
11. Сколько килограмм мяса в сутки необходимо для благоприятного существования тигра? 
(Суточная норма тигра — 9–10 кг мяса. Для благополучного существования одного тигра 
необходимо порядка 50–70 копытных в год)
12. Какой цветок назван тигровым? (Тигровая лилия)
13. Как называют тигра коренные жители нижнего Амура? (Амба)
14. В какое время суток тигр наиболее активен? ПЕРЕФРАЗИРОВАТЬ  (Обладает хорошо 
развитым ночным зрением, поэтому наибольшую активность проявляет в утренние, вечерние 
часы и ночью. Днём он обычно спит в логове.)
15. Продолжительность жизни тигра в природе? (Продолжительность жизни в природе 
составляет около 15–20 лет)
16. Сколько полос на хвосте тигра? (Хвост всегда заканчивается чёрным кончиком и на 
большей своей части несёт поперечные полосы, образующие вокруг него сплошные кольца. У 
основания хвоста сплошных колец обычно нет. Тёмных поперечных полос на хвосте обычно 10, 
но бывает 8–9 и 11)
17. Как поймать тигра в клетку? (Никак, тигров в клетку не бывает, бывают только в полоску)
18. Какие места обитания тигр предпочитает больше всего? (Его излюбленные места обитания 
на Дальнем Востоке: невысокие горы со скалистыми выходами, предпочитает кедрово-
широколиственные леса, но встречается и в ельниках)
19. Как тигр обозначает свою территорию? (По границе своих владений в качестве 
предупреждающих сигналов о занятой территории, тигры оставляют зрительные и пахучие 
метки. Также тигры трутся о деревья и царапают их стволы)
20. Как промышленная рубка леса, наводнения, пожары влияют на жизнь тигра? (В результате 
вырубки дубняков, кедровников, маньчжурского ореха, прокладки новых дорог, строительства 
различных объектов, происходит сокращение площадей тигриных угодий. Пожары и 
наводнения негативно сказываются на кормовые ресурсы, объясняя массовую гибель 
животных, которыми питается тигр)
21. Царь зверей — лев — больше или меньше своего полосатого родственника — тигра? (Масса
льва–самца 180-230 кг, а амурского тигра–самца 260-300. Длина тела льва 200–240 см. 
амурского тигра – 290 и больше. Среди хищных зверей тигр по размерам уступает лишь 
белому и бурому медведям)
22. Почему нельзя охотиться на амурского тигра? (Потому что этот хищник находится под 
угрозой исчезновения. Они могли вообще исчезнуть с лица земли, как и другие редкие виды. 
Ситуация стала меняться к лучшему после принятия строгих мер для охраны хищника: 
полного запрета охоты на тигров. Амурский тигр занесён в Красную книгу)



23. Несмотря на свой размер, огромную физическую силу, отсутствие врагов, хозяин 
дальневосточной тайги легко уязвим. Какие опасности угрожают тигру?
(Браконьеры, наличие лесных дорог, вырубка леса, пожары, наводнения)переделала
24. Умеют ли тигры плавать? (Тигры — единственные из крупных кошек, кто любит воду. В 
жаркую погоду они ищут водоёмы и спасаются от зноя в воде, кроме того, они отличные 
пловцы и легко переплывают реки)
25. Зачем полосатый хищник носит бакенбарды? (Бакенбардами самец амурского тигра 
отличается от самки. У самца бакенбарды большие и пушистые, а у самки они почти 
незаметны, как у кошки)
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